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Методическая тема школы: «Внедрение современных образовательных  технологий  как одно из условий перехода школы-

интерната на  образовательные стандарты нового поколения». 

Цель: Создание условий для  достижения соответствия функционирования и развития педагогического процесса в школе-

интернате требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие 

сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы-интерната. 

Задачи: 

1. Освоение Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения. 

2. Усилить работу,  нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

3. Активизировать  работу по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля над ЗУН учащихся с целью 

подготовки учащихся к сдаче  ГИА.  

4. Создать банк данных «Результаты мониторинга обученности учащихся». 

5. Создать условия для внедрения деятельного характера образования; формирование УУД, получение учащимися опыта 

коммуникативной, практической, творческой деятельности. 

6. Создание системы мониторинга развития каждого ребенка с учетом личностного подхода к обучению и воспитанию. 

7. Сформировать у учащихся ответственное отношение к овладению знаниями, умениями, навыками. 

8. Продолжить деятельность по расширению единого образовательного пространства школы, используя новые технологии . 

9. Формировать у всех учеников школы устойчивого познавательного интереса и способов удовлетворения его своими 

силами, в том числе через исследовательскую, проектную и творческую деятельность.   

10. Эффективнее использовать возможности школы в направлении здоровьесбережения, повысить удельный вес и качество 

занятий физической культурой. 

11. Повысить ответственность учителей, воспитателей осуществить внедрение новых, передовых, интенсивных методов, 

приемов работы в практику преподавания учебных предметов. Внедрение системно-деятельностного подхода в обучении. 

12.  Продолжить работу по педагогической аналитики и оцениванию качества работы учителя, воспитателя в связи с 

переходом на новую систему оплаты труда. 

13. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

14. Развивать систему воспитывающей деятельности на основе общечеловеческих ценностей (воспитание общей культуры, 

патриотизма, верности духовным традициям российской культуры, толерантности, доброты, достоинства). 

15. Усилить воспитательный потенциал и социальльно-гуманитарную направленность содержания образования, 

соблюдающего утверждению ценностей гражданского общества и правоведения . 
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16. Систематизировать диагностику развития учащихся социально- психологической службой школы с целью 

индивидуализации образования и психологической поддержки различных контингентов детей и успешной сдачи итоговой 

аттестации в форме ГИА. 

17. Продолжить работу по развитию материально-технической базы школы. 

 

 

 

1.Раздел программы        Средняя  школа 

 Мероприятия программы Ответственный 

исполнитель 

Сроки Ожидаемый результат (% 

выполнения 

работы 

Оптимизация учебно-воспитательного процесса 

 

1.  Формирование банка нормативных правовых 

документов, регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС
 

Завуч по УВР Сентябрь 

2012 

Создание комплекса 

организационно-методических 

и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих 

успешный переход всеми 

субъектами образовательного 

процесса на освоение ФГОС 

90% 

2.  Освоение Федерального государственного 

стандарта общего образования второго 

поколения  

Завуч по УВР 2012-

2014 

Успешный переход на 

обучение по новым стандартам 

50% 

3.  Составление рабочих программ   Завуч по УВР 

Руководители 

МО 

Сентябрь 

2012 

рабочие программы  учителя 

для каждого класса 

100% 

4.  Разработка системы учебно-методического 

обеспечения реализации стандартов второго 

поколения  

Завуч по УВР 

Руководители 

МО 

2012-

2013 

Обеспеченность УМК  60% 

5.  Работа по формированию универсальных 

учебных действий (УУД). Внедрение 

системно-деятельностного подхода в 

Завуч по УВР 

Руководители 

МО 

2012-

2014 

Личностное развитие и 

успешность, самореализация и 

профессиональное 

60% 
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обучении самоопределение учащихся 

6.  Комплексное диагностирование учащихся 1-9 

классов 

Педагог-

психолог 

Октябрь 

2012 

Личностное развитие и 

успешность, 

80% 

7.  Проведение комплекса мер, направленных на 

качественную подготовку и сдачу  ГИА по 

общеобразовательным предметам 

Завуч по УВР В 

течение 

года 

Личностное развитие и 

успешность 

80% 

8.  Проведение внешней оценки качества 

образования в школе 

Директор В 

течение 

года 

Объективность оценки качества 

образования 

80% 

9.  Создание электронного портфолио 

педагогической деятельности коллектива 

Администрация В 

течение 

года 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности учителей. 

100% 

10.  Внедрение электронного журнала и дневника 

у учащихся I и II  ступени 

Кл.рук., учителя 

-предметники 

2012 Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности учащихся 

100% 

11.  Создание системы психолого-педагогического 

сопровождения реализации новых стандартов. 

Педагоги-

психологи 

2012-

2014 

Улучшение условий 

организации труда, 

способствующих росту 

педагогического мастерства 

90% 

12.  Создание системы оценки образовательных 

достижений учащихся предусмотренных 

новыми образовательными стандартами. 

Кл.рук., учителя 

-предметники 

2012-

2014 

Повышение мотивации 

уачщихся 

60% 

Работа с одаренными детьми 

 

13.  Разработка плана работы с одаренными 

детьми  

Зам. директора 

по УВР 

 

Сентябрь 

2012 

Создание единого 

развивающего, творческого 

пространства  в школе,  

обеспечивающего личностное 

развитие и успешность, 

самореализацию и 

профессиональное 

самоопределение одаренных 

25% 
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учащихся  

14.  
Разработка программ внеурочной 

деятельности учащихся. 

Зам. директора 

по УВР 

 

2012 Удовлетворение потребностей 

детей в занятиях по интересам, 

раскрытие творческого 

потенциала 

20% 

15.  Определение контингента, составление плана 

работы по организации исследовательской 

деятельности с учащимися 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Сентябрь 

2012 

Удовлетворение потребностей 

детей в занятиях по интересам, 

раскрытие творческого 

потенциала 

 

16.  Углубление знаний по отдельным предметам; 

создание банка проектов, творческих работ 

Руководители 

МО 

2012-

2014 

Поддержка и развитие 

одаренных детей 

20% 

17.  Внедрение системы наставничества над 

каждым одаренным ребенком 

Зам. директора 

по УВР 

 

Сентябрь 

2012 

раскрытие творческого 

потенциала 

50% 

18.  Проведение ученических конференций «Наши 

проекты» 

Зам. директора 

по УВР 

 

Апрель 

2012-

2014 

Удовлетворение потребностей 

детей в занятиях по интересам, 

раскрытие творческого 

потенциала 

25% 

19.  Расширение и углубление знаний по 

предметам 

Учителя -

предметники 

2012-

2014 

Поддержка и развитие 

одаренных детей 

20% 

20.  Разработка плана проведения предметных 

недель и интеллектуальных конкурсов в 

школе-интернате 

Руководители 

МО 

Сентябрь 

2012 

Поддержка и развитие 

одаренных детей 

100% 

21.  Организация работы научного общества 

учащихся. 

Зам. директора 

по УВР 

 

2013 раскрытие творческого 

потенциала 

 

22.  Введение проектной деятельности в Зам. директора Сентябрь раскрытие творческого 50% 
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индивидуальные учебные планы учащихся 

средних классов. 

по УВР 

 

2013 потенциала 

23.  Совершенствование системы информирования 

учителей и учащихся об интеллектуальных и 

творческих конкурсах, проводимых в округе, 

городе 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

 

В 

течение 

года 

Активность участие в 

творческих конкурсах 

30% 

24.  Расширение связей с учреждениями культуры 

и спорта, учреждениями дополнительного 

образования 

Администрация 2012-

2014 

Удовлетворение потребностей 

детей в занятиях по интересам 

50% 

 

Работа с кадрами 

 

25.  Совершенствование системы повышения 

квалификации педагогических кадров, в том 

числе по  работе в условиях введения новых 

ФГОС и по педагогическому сопровождению  

учащихся. 

Зам. директора 

по УВР 

 

2012-

2014 

Повышение качества кадрового 

состава педагогического 

коллектива школы, 

соответствующего 

современным и перспективным 

запросам общества и 

государства 

 

26.  
Прохождение аттестации  на подтверждение: 

-занимаемой должности  аттестующихся 

педагогов; 

-высшей и первой квалификационной 

категории;  

-аттестации молодых педагогов 

Администрация 2012-

2014 

Повышение качества 

преподавания 

100% 

27.  прохождении курсовой подготовки, в том Администрация 2012- Повышен уровень 65%  
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числе по использованию нового 

мультимедийного оборудования   

2014 профессиональной 

компетентности учителей. 

28.  Общая и профессиональная диагностика  

руководящих и педагогических кадров 

Директор  Сентябрь 

2012 

Выявление профессиональных 

затруднений  

100% 

29.  Диагностика потребностей педагогических 

кадров в повышении своей квалификации, 

оценка профессиональных затруднений 

учителей 

Директор  Сентябрь 

2012 

Выявление профессиональных 

затруднений  учителей в 

условиях внедрения и действия 

стандарта  второго поколения 

100% 

30.  Подготовка педагогов к участию в 

экспериментальной и инновационной 

деятельности 

Зам. директора 

по УВР 

2012-

2014 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности учителей. 

30% 

31.  Отработка механизма и создание системы 

стимулирования труда специалистов, 

занимающихся экспериментальной и 

инновационной деятельностью 

Рабочая группа Сентябрь 

2012 

Мотивация, удовлетворенность 

педагогической деятельностью 

30% 

32.  Внедрение в практику работы школы 

вариативных технологий 

Зам. директора 

по УВР 

2012-

2014 

Повышен уровень 

профессиональной 

компетентности учителей 

25% 

 

Расширение форм стимулирования учителей и педагогических работников 

 

33.  
Корректировка Положения о стимулировании 

учителей и педагогических работников 

школы.  

Рабочая группа Сентябрь 

2012 

Создана системы морального и 

материального стимулирования 

сотрудников школы. 

20% 

34.  Планирование участия учителей и 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах различных 

уровней. 

Зам. директора 

по ВР 

2012-

2014 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности учителей 

25% 

35.  Увеличение стимулирующих выплат Директор  2012- Мотивация, удовлетворенность 10% 
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педагогам из фонда оплаты труда. 2014 педагогической деятельностью 

36.  Проведение семинаров в школе по подготовке 

педагогов к прохождению аттестации по 

новой форме. 

Зам. директора 

по УВР 

2012-

2014 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности учителей 

25% 

37.  Индивидуальные планы и общешкольный 

план совершенствования профмастерства 

педагогического коллектива 

Зам. директора 

по УВР., ВР, 

руководители  

МО 

2012-

2014 

Профессиональный рост 

педагогов, обобщение опыта 

работы, повышение категории 

в рамках аттестации 

25% 

Создание условий для формирования ИКТ - компетентности учителей 

 

38.  
Обеспечение широкого доступа педагогов к 

нормативным, правовым, справочным и 

прочим информационным ресурсам, в том 

числе сети Интернет. 

Зам.  директора 

по ИКТ 

Сентябрь 

2012 

Обновлена инфраструктура 

школы-интерната.  

100% 

39.  Организация и проведение мастер-классов по 

использованию нового мультимедийного 

оборудования в образовательном процессе 

Зам. директора  

по ИКТ 

2012-

2014 

Трансляция своих занятий и 

авторских курсов широкому 

кругу пользователей сети 

Интернет, обмен опытом с 

педагогами из других школ. 

60% 

40.  Создание условий для освоения нового 

свободно распространяемого программного 

обеспечения педагогами и 

административными работниками школы –

интерната через участие в  тематических 

семинарах, сетевых сообществах. 

Зам. директора 

по ИКТ 

2012-

2014 

Трансляция своих занятий и 

авторских курсов широкому 

кругу пользователей сети 

Интернет, обменом опытом с 

педагогами из других школ 

50% 

41.  Проведение семинаров по овладению ведения 

электронных журналов и дневников, АСУ 

РСО. 

Зам. директора 

по ИКТ 

2012-

2014 

 В оперативном режиме связь с 

родителями 

100% 

42.  
Прохождение курсов по освоению 

информационных технологий и 

Зам. директора 

по УВР 

2012-

2014 

Внедрение в образовательный 

процесс современных ИКТ 

30% 
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использованию современного оборудования 

(интерактивные доски и др.) в 

образовательном процессе. 

Инновационная деятельность 

 

43.  Апробация моделей выпускников начальной, 

средней школы 

Администрация 2013 Мотивация учащихся 25% 

44.  Организация банка мультимедийных 

продуктов, используемых педагогами  на 

учебных занятиях. Разработка школьной 

мультимедийной поддержки уроков, 

самоподготовок силами педагогов-

инноваторов 

Зам. директора 

по ИКТ 

2012-

2013 

Создана развивающая 

образовательная среда 

30% 

 

Совершенствование структуры и содержания управления школой-интернатом 

 

45.  Построение программы управления качеством 

образования. 

Администрация 2012-

2013 

Создана развивающая 

образовательная среда 

70% 

46.  Развитие системы ученического 

самоуправления 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

2012- Развитие опыта ученического 

самоуправления 

40% 

47.  Полная координация усилий социальных 

партнёров, принимающих участие в 

образовательной деятельности школы-

интерната 

Директор  2012-

2014 

Становление партнерских 

взаимоотношений с семьями 

учащихся 

20% 

48.  Заключение договоров школы: 

-с организациями, обеспечивающими 

нормальное функционирование 

образовательного учреждения;  

Директор  2012-

2014 

Обновлена инфраструктура 

школы. 

90% 
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-с учреждениями дополнительного 

образования; 

-с родителями. 

49.  Привлечение спонсоров (родители, 

выпускники школы, попечительский совет,) 

для обновления материально-технической 

базы создание действенных механизмов, 

способных обеспечить устойчивое и 

продуктивное развитие школы в соответствии 

с запросами всех субъектов образовательного 

процесса  

Администрация 2012-

2014 
Повышена активность 

родителей и общественности в 

государственно-общественном 

управлении  школы 

10% 

50.  Создание правовых, информационных и 

организационных предпосылок, 

обеспечивающих стабильное 

функционирование и развитие управляющей 

системы школы                

Администрация 2013 Рост мотивации и 

заинтересованности в 

повышении профессиональной 

компетенции всех членов 

педагогического коллектива 

 

40% 

51.  Расширение  пространства социального 

партнерства, развитие различных форм 

взаимодействия его субъектов в целях 

развития личности учащихся. 

директор 2014 повышения качества 

предоставляемых 

образовательных услуг  

20% 

52.  Выявление и оценка имеющихся ресурсов, 

способных обеспечить достижение качества 

образования  

Администрация 2012 повышения качества 

предоставляемых 

образовательных услуг  

70% 

53.  Проектирование системы взаимодействий 

управляющей и управляемой подсистем 

Администрация 2012 заинтересованное участие 

родителей и местного 

сообщества в управлении 

образовательными 

учреждениями 

70% 

54.  Активизация работы Совета школы, 

родительского комитета 

Директор  2012 заинтересованное участие 

родителей и местного 

60% 
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сообщества в управлении 

образовательными 

учреждениями 

55.  Совершенствование системы 

информационного обеспечения управления 

школой;  

Зам.директора 

по ИКТ 

2012 результативность учебно-

воспитательной деятельности 

90% 

56.  Совершенствование кадровой политики в 

школе-интернате 

Директор  2012-

2014 

Совершенствование 

профессионализма 

педагогического коллектива, 

90% 

57.  Совершенствование системы социальной 

защиты кадров 

Директор  2012 Улучшение условий 

организации труда, 

способствующих росту 

педагогического мастерства 

90% 

 

Развитие внутришкольной системы оценки качества 

 

58.  Создание прозрачных критериев оценки 

качества и труда сотрудников школы 

Администрация 2012 Мотивация, удовлетворенность 

педагогической деятельностью 

60% 

59.  Анализ существующих локальных актов и 

системы ВШК.  

Администрация Август 

2012 

Создана система оценки 

качества образования 

90% 

60.  Корректировка ВШК. Зам. директора 

по УВР, ВР 

Август 

2012 

Повышение уровня работы 

службы мониторинга 

успешности педагогической 

деятельности 

80% 

61.  Составление плана мероприятий, 

направленных на повышение качества 

образования. 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

Август 

2012 

обновление содержания 

образования 

75% 

62.  Апробация системы учета индивидуальных 

достижений учащихся. 

Руководители 

МО, классные 

руководители 

Конец 

каждого 

года 

Повышение мотивации 

учащихся 

40% 

63.  Размещение на сайте школы результатов ВШК 

и иных итогов учебной и воспитательной 

Зам.директора 

по ИКТ 

2012-

2014 

Повышение мотивации 100% 
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работы 

64.  Оформление достижений учащихся в виде 

электронного портфолио. 

Кл.руководители 2012 Повышение мотивации 

учащихся 

100% 

65.  Разработка инструментария учета 

индивидуальных достижений учащихся 

Администрация 2012-

2014 

Повышение мотивации 

учащихся 

60% 
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2.Раздел программы               Начальная школа -1 ступень образования 

 Мероприятия программы Сроки  Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

(% выполнения 

работы 

Организационно-управленческая деятельность 

 

 Обеспечение выполнения Законов 

РФ   «Об образовании» 

Укомплектование  школы  

педагогическими кадрами 

Организация приема учащихся в 1-е 

классы. 

Введение электронного  журнала
 

 

 

Август 

Сентябрь-

август 

В течение года 

 

Директор, 

зам. директора 

по   УВР 

 

  

 Совещания при зам. директора по 

УВР 

Результаты проверки дневников 

учащихся начальных классов 

Октябрь Зам. директора по 

УВР 

  

 Результаты проверки классных 

журналов. 

Октябрь Зам. директора по 

УВР 

  

 Работа учителей-предметников и 

классных руководителей с учащимися, 

имеющими одну удовлетворительную 

и одну хорошую отметки за I 

триместр.  

Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

 

  

 Итоги классно-обобщающего Декабрь Зам. директора по   
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контроля 2-4-х классов УВР  

 О выполнении графика проведения 

контрольных,  проверочных работ по 

итогам 1 полугодия. 

Декабрь Зам. директора по 

УВР 

  

 О повышении квалификации, 

формировании курсовой системы 

на новый учебный год. 

Февраль Директор, 

Зам.директора по 

УВР 

  

 О работе учителей, классных 

руководителей с учащимися, 

имеющими одну «3», «4» во II  

триместре. 

     Март Зам. директора по 

УВР 

  

 Результаты выполнения учебных 

программ, корректировка календарно-

тематического планирования 

Май Зам. директора по 

УВР, 

учителя нач. классов 

  

72. Производственные совещания 

Анализ состояния ведения школьной  

документации 

Январь Зам. директора по 

УВР 

  

 Комплектование библиотеки учебной 

и методической литературой на новый 

учебный год 

Февраль  Библиотекарь 

зам. директора по 

УВР 

  

73. Педагогические советы 

Проектная деятельность в учебно-

воспитательном процессе школы 

Март  Зам. директора 

по УВР, ВР 
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74. Малые педсоветы 

Адаптация учащихся 1-х, 5-х  классов. 

Октябрь Зам. директора по 

УВР 

учителя 

предметники. 

  

 Готовность учащихся выпускных 

классов начальной школы к успешной 

адаптации в среднем звене. 

Март  Зам. директора по 

УВР 

  

 По итогам аналитико-

диагностического контроля 

успеваемости учащихся 4-ого  класса. 

Декабрь, март, 

май 

Зам. директора 

по УВР, 

  

75. Заседание УС 

Об участии школы в приоритетных 

национальных проектах 

«Образование» 

Сентябрь  Директор, 

Зам. директора по 

УВР 

  

 О совместной работе школы с 

родителями 

В течение года Зам. директора по 

УВР,ВР 

  

Повышение эффективности кадрового обеспечения 

 

76. Посещение уроков, классных 

часов и внеклассных 

мероприятий аттестуемых 

учителей (1-4 классы). 

В течение года Зам. директора по 

УВР,ВР 

Руководители МО 

  

 Мониторинг качества обученности 

учащихся во 2-4 классах. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 
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 Формирование и корректировка 

курсов повышения квалификации. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

  

 Оказание методической помощи 

аттестуемым педагогам. 

В течение года Зам. директора по 

УВР,ВР 

  

Ведение нормативной документации 

 

77. Внутришкольная 

Составление расписания  учебных 

занятий 1-4-х   классов. 

Август-

сентябрь 

Зам директора по 

УВР 

 

  

 Оформление документации: 

- классные журналы, 

- журналы индивидуальных занятий, 

- журналы кружков дополнительного 

образования, 

- журналы элективных курсов, 

- журнал учета пропусков и замены 

уроков учителей 

Август-

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

 

  

 Анализ работы за год и планирование 

на новый учебный год 

Май Зам. директора по 

УВР, ВР 

  

78. Выполнение программы всеобуч 

Обновление базы  данных 

В течение 

года 

Зам директора по 

УВР 

  

 Списки классных руководителей с 

указанием количества учащихся в 

классе, поименные списки (если 

В течение года 

На 1 число 

каждого 

Зам. директора по 

УВР  
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произошли изменения в списочном 

составе класса по отношению к 

предыдущему месяцу) 

месяца 

79. Создание независимой 

системы оценки качества 

образования 

Развитие форм и методов 

оценки качества образования. 

Независимая аттестация 

учащихся. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР         

  

 Создание условий для поддержки и развития воспитанников 

 

80. Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся 

- Предметные олимпиады 

-Конкурсы 

Ноябрь-

февраль 

По 

отдельному 

плану 

Зам.директора по 

УВР,ВР 

  

81. Дифференциация обучения. 

Проведение школьных, окружных  

олимпиад по предметам. 

Школьные конференции, разработка 

творческих проектов. 

Август-

Сентябрь 

 

По плану 

 

В течение 

года  

 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

 

Зам. директора по 

УВР,ВР 
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Работа с родителями. Родительские собрания. 

 

 Общешкольные тематические 

родительские собрания 

Установочное собрание для родителей 

будущих первоклассников 

Апрель Директор 

Зам. директора по 

УВР,ВР 

 

  

 Тематические классные 

родительские собрания 

Взаимодействие школы и семьи. 

Знакомство с Уставом школы-

интерната. 

Особенности адаптационного периода. 

 Система контроля за успеваемостью и 

посещаемостью. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР,ВР 

 

  

 Индивидуальная работа с 

родителями 

Собеседование с родителями по 

вопросам успеваемости учащихся. 

По запросу 

классных 

руководителей 

Классные  

руководители, 

воспитатели 

  

 Подведение итогов успеваемости по 

окончании  триместров 

Ноябрь, 

февраль, май 

Зам. директора по 

УВР,  

кл. руководители 
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Контроль за школьной документацией 

 

 Календарно-тематические планы, 

планы по воспитательной работе 

Август   Зам. дир. по УВР, ВР Определение качества 

составления календарно-

тематического 

планирования учителей-

предметников 

 

 Личные дела учащихся. Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Соблюдение единых 

требований при 

оформлении 

 

 Организация работы второй 

половины дня 

Ноябрь 

Апрель  

Зам. директора по ВР Формирование, списки 

ГПД. 

 

 Проверка классных журналов, 

журналов ДФО, самоподготовок и 

индивидуальных  занятий. 

 

Октябрь  

Зам. директора по 

УВР,ВР 

Соблюдение единых 

требований при 

оформлении. 

 

 Тетради учащихся  2-4 -х классов по 

русскому языку (выборочно). 

Октябрь  Зам. директора по 

УВР 

. 

Выполнение единого 

орфографического режима 

 

 Дневники учащихся 4 -х классов. Ноябрь  Зам. директора по 

УВР 

. 

Работа классного 

руководителя с 

дневниками. 

 

 Мониторинг в 4 классе. Январь   Зам. директора по 

УВР  

 

Тестовые задания по 

математике, русскому 

языку. 
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 Входной контроль по физкультуре в 

3-4 классах. 

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР 

 

Развитие основных 

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия. 

 

 Посещение уроков, самоподготовок 

в 1 классе. 

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР,ВР 

. 

Адаптация младших 

школьников. 

 

 Проверка классных жур-налов 1- 4 

классов. Справки  проведения 

родительских собраний. 

1 раз в четверть 

Ноябрь 

Март  

Зам. директора  по 

УВР,ВР 

. 

Анализ объективности 

выставления 

триместровых отметок, 

выполнение 

государственных 

программ, анализ 

успеваемости. 

 

 Тетради учащихся  4 класса по 

математике 

Декабрь  Зам. директора по 

УВР 

 

Выполнение единого 

орфографического 

режима. 

 

 Тетради по математике, русскому 

языку 3  класса (выборочно) 

Январь  Зам. директора по 

УВР 

 

Выполнение единого 

орфографического режима 

 

 Тетради для контрольных работ 

учащихся 3-4-х  классов 

(выборочно) 

Февраль  Зам. директора по 

УВР 

 

Объективность 

выставления оценок, 

организация работы над 

ошибками, соответствие 

сроков проведения 

контрольных работ 
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утвержденному графику 

 Проверка классных журналов, 

журналов  ДФО, самоподготовок и 

индивидуальных  занятий 

Январь  Зам. директора по 

УВР,ВР 

 

Своевременность и 

аккуратность заполнения 

 

 Дневники учащихся  начальных  

классов (выборочно) 

Апрель  Зам. директора по 

УВР 

 

Выполнение 

рекомендаций, данных в 

ходе предыдущих 

проверок  

 

 Тетради для контрольных работ 

учащихся 3, 4  классов 

Февраль  Зам. директора по 

УВР 

 

Выполнение 

рекомендаций, данных в 

ходе предыдущих 

проверок 

 

 Тетради и дневники учащихся 2-4 

классов (выборочно) 

Май  Зам. директора по 

УВР 

 

Выполнение 

рекомендаций,  данных в 

ходе предыдущих 

проверок 

 

 Проверка классных журналов, 

журналов ДФО, самоподготовок и 

индивидуальных  занятий 

Май  Зам. директора по 

УВР 

 

Анализ объективности 

выставления годовых 

отметок, выпол-нение 

государственных 

программ, анализ 

успеваемости. Выявление 

основных недочетов в 

работе с журналом, 

готовность журналов 

выпускного класса. 

 

 Личные дела учащихся 1-4-х Май  Зам. директора по Своевременное и 

правильное оформление 
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классов УВР 

 

личных дел. 

 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

 

 Стартовые проверочные работы по 

предметам во 2-4 классах 

Октябрь  Зам. директора по 

УВР 

Выявление уровня знаний 

(после летних каникул). 

 

 Состояние адаптивности учащихся 

в  5 класс при переходе в среднюю 

школу. 

Ноябрь  Зам. директора по 

УВР 

Выполнение требований 

по преемственности в 5-х 

классах 

 

 Состояние адаптивности 

обучающихся в первом классе. 

Ноябрь  Зам. директора по 

УВР. 

Выявление уровня 

школьной адаптации 

учащихся 1-х классов 

 

 Аттестуемые  Август  Зам. директора по 

УВР 

 

Выявление и 

предупреждение 

возникновения 

профессиональных 

затруднений 

 

 Уроки в 1 классе Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Выявление успешности 

или трудности этапа 

адаптации 

 

 Уроки математики, русского языка, 

окружающего мира, физкультуры в 

4 классе. 

Ноябрь  Зам. директора по 

УВР 

 

Классно-обобщающий 

контроль-выполнение 

программ, подготовка 

учащихся к переходу в 

среднюю школу 
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 Уроки информатики и ИКТ. Декабрь  Зам. директора по 

УВР 

 

Тематический контроль: 

«Эффективность 

педагогического поиска 

учителя по 

совершенствованию 

урока». 

 

 Уроки русского языка во 2, 4 

классах. 

Ноябрь  Зам. директора по 

УВР 

 

Тематический контроль: 

«Системно-

деятельностный подход». 

 

 Методы активизации 

познавательной деятельности на 

уроке. 

Ноябрь  МО; Изучение передового 

опыта учителей. 

 

 Аттестуемые учителя  По графику Зам. директора по 

УВР 

 

Изучение методов работы 

учителя к аттестации 

(посещение уроков) 

 

 Посещение уроков физического 

воспитания в 1-4 классах. 

Декабрь  Зам. дир. по УВР 

 

Персональный контроль: 

«Развитие гимнастических 

навыков». 

 

 Проверка классных журналов, 

журналов  ДФО, самоподготовок и 

индивидуальных  занятий 

Ноябрь  Зам. директора по 

УВР 

 

Своевременность и 

аккуратность заполнения 

 

 Дневники учащихся  4х  классов 

(выборочно) 

Ноябрь  Зам. директора по 

УВР 

 

Выполнение 

рекомендаций, данных в 

ходе предыдущих 

проверок  
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 Тетради для контрольных работ 

учащихся 3, 4  классов 

Октябрь Зам. директора по 

УВР 

. 

Выполнение 

рекомендаций, данных в 

ходе предыдущих 

проверок 

 

 Тетради и дневники учащихся 2-4 

классов (выборочно) 

Ноябрь  Зам. директора по 

УВР 

 

Выполнение 

рекомендаций,  данных в 

ходе предыдущих 

проверок 

 

 Проверка классных журналов, 

журналов ДФО,   самоподготовок и 

индивидуальных  занятий 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР, ВР 

. 

Анализ объективности 

выставления годовых 

отметок, выполнение 

государственных 

программ, анализ 

успеваемости. Выявление 

основных недочетов в 

работе с журналом, 

готовность журналов 

выпускного класса. 

 

 Личные дела учащихся 1-4-х 

классов 

Сентябрь-май Зам.директора по 

УВР 

. 

Своевременное и 

правильное оформление 

личных дел. 
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Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Сентябрь 

 

 

 

 

Стартовый мониторинг по 

предметам во 2-4 классах 

Выявление уровня знаний (после летних 

каникул). 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче 

Состояние адаптивности 

учащихся в  5 класс при 

переходе в среднюю школу. 

Выполнение требований по 

преемственности в 5-х классах 

Зам. дир. по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Состояние адаптивности 

обучающихся в первом 

классе. 

Выявление уровня школьной адаптации 

учащихся 1-х классов 

Зам. дир. по 

УВР. 

Совещание при 

директоре 

Октябрь  Аттестуемые учителя  Выявление и предупреждение 

возникновения профессиональных 

затруднений 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка 

Уроки в 1 классе Выявление успешности или трудности 

этапа адаптации 

Зам. дир. по 

УВР 

Посещение 

уроков, 

справка 

Уроки математики, русского 

языка, окруж. мира, 

физкультуры в 4 классе. 

Классно-обобщающий контроль-

выполнение программ, подготовка 

учащихся к переходу в среднюю школу 

Зам. дир. по 

УВР 

 

Посещение 

уроков, 

справка 

Ноябрь Изучение  информатики и 

ИКТ. 

Тематический контроль: «Эффективность 

педагогического поиска учителя по 

совершенствованию урока». 

Зам. дир. по 

УВР 

. 

Справка 

Уроки русского языка во 2, 4 

классах. 

Тематический контроль: «Системно-

деятельностный метод» 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка 
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Декабрь Методы активизации 

познавательной деятельности 

на уроке. 

Изучение передового опыта учителей. МО; МО 

Аттестуемые учителя  Изучение методов работы учителя к 

аттестации (посещение уроков) 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка 

Январь Посещение уроков 

физического воспитания в 1-4 

классах. 

Персональный контроль: «Развитие 

гимнастических навыков». 

Зам. дир. по 

УВР 

 

Справка 

Февраль Контроль за уровнем ЗУН 

(УУД) учащихся в 1-2 классах 

(математика, русский язык). 

Тематический контроль: «Усвоение 

таблицы сложения», «Безударные 

гласные». 

Зам. дир. по 

УВР 

 

Справка 

 Посещение самоподготовок Анализ посещаемости, выполнения 

режимных моментов (посещение 

самоподготовок) 

Зам. дир. по ВР Совещание при 

директоре 

Март Уроки русского языка в 3 

классе. 

Текущий контроль: «Системность в 

знаниях программного материала». 

Зам. дир. по 

УВР 

. 

Посещение 

уроков, 

справка 

Апрель Уроки природоведения во 2-4 

классах. 

Тематический контроль: «Эффективность 

педагогического поиска учителя по 

совершенствованию урока». 

Зам. дир. по 

УВР 

учителя нач. 

классов 

Справка  

Май  

 

Организация самостоятельной 

работы на уроке в 3 классе. 

Тематический контроль: «Овладение 

навыками самостоятельной работы». 

Зам. дир. по 

УВР 

 

Посещение 

уроков, 

совещание при 
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  завуче 

Проведение АКР Знание учащимися содержания учебного 

материала 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка  

Мониторинг по 

литературному чтению в 1-4 

классах. 

Анализ изменений у каждого учащегося МО; Справка 

 

Преемственность в работе начальной и средней школы, начальной школы и ДОУ  

1 Проведение открытых 

уроков в 1-х классах для 

воспитателей ДОУ. 

Октябрь, январь, апрель Зам. дир. по 

УВР 

МО 

(совместное) 

 

2 Проведение совместных 

педсоветов с ДОУ  по теме: 

«Индивидуальная карта 

ребенка». 

Сентябрь  Зам. дир. по 

УВР, ВР 

 

МО 

(совместное) 

 

3 Адаптация учащихся первых 

4классов, 5-х классов 

В течение месяца Зам. дир. по 

УВР 

учителя 

предметники 

Педсовет  

4 Показ концертов, 

спектаклей, праздников 

силами учащихся школы 

перед воспитанниками ДОУ 

В течение года Зам. дир. по ВР, 

педагог-

организатор 

 

МО 

 

5 Выступление учителей Согласно совместному плану работы с ДОУ .  
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начальных классов и завуча 

на родительских собраниях 

ДОУ  по теме: «Как 

подготовить детей к школе». 

 

Введение новых Федеральных государственных образовательных стандартов начального и среднего образования 

 ( ФГОС НОО) 

№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ
 

КАЛЕНДАРНЫЕ 

СРОКИ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ФГОС
 

1. ФОРМИРОВАНИЕ БАНКА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, 

МУНИЦИПАЛЬНОГО, ШКОЛЬНОГО  УРОВНЕЙ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ВВЕДЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ ФГОС 
В ТЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО 

ГОДА 

., 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО 

УВР 

 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС
 

1 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА О ЦЕЛЯХ 

И ЗАДАЧАХ ФГОС 
АПРЕЛЬ-

АВГУСТ 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО 

УВР
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ: 

 СОВЕЩАНИЕ ПРИ ДИРЕКТОРЕ:  ИЗУЧЕНИЕ СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ; 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ; 

 МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ: НОВОВВЕДЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ; 

 СОВЕЩАНИЕ ПРИ ЗАВУЧЕ: ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ; 

 ЗАСЕДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ: ОСОБЕННОСТИ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

СЕНТЯБРЬ 

ОКТЯБРЬ 

НОЯБРЬ 

ДЕКАБРЬ 

ФЕВРАЛЬ 

АПРЕЛЬ 

ДИРЕКТОР 

 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО 

УВР 

 

РУКОВОДИТЕЛИ МО 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В РОДИТЕЛЬСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ : 

 ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ: НОВОВВЕДЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В 

СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА СТАНДАРТЫ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 СОБЕСЕДОВАНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ: УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-ЫХ КЛАССОВ В 

УСЛОВЯХ ПЕРЕХОДА НА СТАНДАРТЫ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

СЕНТЯБРЬ 

ОКТЯБРЬ 

НОЯБРЬ 

 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО 

ВР 

 

 ДИРЕКТОР  ОУ 

4 ОФОРМЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДОВ: 

 ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВВЕДЕНИЕ ФГОС, И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ФГОС; 

 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВВЕДЕНИЕ ФГОС, И 

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ (УЧИТЕЛЯ, ПСИХОЛОГА, МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА); 

 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: ПОРТФОЛИО-ТВОИ ДОСТИЖЕНИЯ
 

АВГУСТ  

 ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО 

УВР, ВР 

 

 

5 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ПО 

ПОСТОЯННО Библиотекарь  
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ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

6 
РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НА СТРАНИЦАХ ШКОЛЬНОГО САЙТА 

ПОСТОЯННО 
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО 

ИКТ 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ФГОС 

1 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОУ, 

ЗАМЕСТИТЕЯ ДИРЕКТОРА И УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  в ГБОУ 
МАЙ-ИЮНЬ 

ДИРЕКТОР ОУ 

2 
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИПО ОБУЧЕНИЮ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ СИСТЕМНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОМУ ПОДХОДУ В ОБУЧЕНИИ 
В ТЕЧЕНИЕ 

2012-

2013УЧЕБНОГ

О ГОДА 

 ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО 

УВР 

 

3 
КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ УЧИТЕЛЕЙ ОУ 

МАЙ-ИЮНЬ 
 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО 

УВР 

4 Презентация опыта освоения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по введению ФГОС 

НОЯБРЬ 

ФЕВРАЛЬ 

 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО 

УВР 

5 
МЕЖКУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

В ТЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО 

ГОДА 

, 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО 

УВР 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ФГОС
 

1 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАБОЧИХ ГРУПП ПО  КОРРЕКЦИИ ПРОГРАММЫ 

АПРЕЛЬ-МАЙ 
, 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО 

УВР 
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2 
РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОУ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ИЮНЬ 
 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО 

УВР 

3 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПИСКА УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ , ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  (НАИМЕНОВАНИЕ УМК) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ, МЕДОДИЧЕСКИМИ ПОСОБИЯМИ И 

РАЗРАБОТНКАМИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

АПРЕЛЬ-МАЙ 
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО 

УВР 

 

 БИБЛИОТЕКАРЬ 

4 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ  ВНЕУРОЧНУЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОБУЧАЮЩИХСЯ (УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

МАЙ 
ДИРЕКТОР ОУ

 

5 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

 

ЯНВАРЬ 
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО 

УВР 

 РУКОВОДИТЕЛИ 

МО 

6 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ОУ ПО ВОПРОСАМ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

АВГУСТ 
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО 

УВР, 

РУКОВОДИТЕЛИ МО 

7 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПО ВВЕДЕНИЮ 

ФГОС 
В ТЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО 

ГОДА 

РУКОВОДИТЕЛИ МО  

8 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ И ВНОВЬ ПРИШЕДШИМИ УЧИТЕЛЯМИ ПО 

ВВЕДЕНИЮ ФГОС 
АВГУСТ 

РУКОВОДИТЕЛИ МО  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

1 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ:  

 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЧИТАТЕЛЬНОГО ЗАЛА,  

 ОСНАЩЕНИЕ  БИБЛИОТЕКИ СОВРЕМЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИИ,  

 УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ЕЕ ПЕЧАТНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ЭОР ПО ВСЕМ 

УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ УЧЕБНОГО ПЛАНА  (МЕДИАТЕКА)  И ФОНДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ (ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ, СПРАВОЧНО- 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМИ И ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ИЗДАНИЯМИ, СОПРОВОЖДАЮЩИМИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

В ТЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ГОДА 

ДИРЕКТОР ОУ 

 БИБЛИОТЕКАРЬ  

2 
ПОДГОТОВКА УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПИТАНИЯ, ОТДЫХА, ЗАНЯТИЯМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ, ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ 

ИЮНЬ-АВГУСТ ДИРЕКТОР ОУ 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО 

АХЧ 
 

3 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИШКОЛЬНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ 

ИЮНЬ-АВГУСТ ДИРЕКТОР ОУ 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО 

АХЧ
 

4 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ КОМПЬЮТЕРАМИ, ИНТЕРАКТИВНЫМИ ДОСКАМИ, 

МЕБЕЛЬЮ  

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА,  

 ПО МЕРЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

СРЕДСТВ 

ДИРЕКТОР ОУ
 

5 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  СРЕДСВАМИ ОБУЧЕНИЯ СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЮ, 

ОТВЕЧАЮЩЕМУ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС 

ТЕЧЕНИЕ ГОДА,  

 ПО МЕРЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

СРЕДСТВ 

ДИРЕКТОР ОУ 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО 

АХЧ
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6 
ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧИТЕЛЯ   ИЮНЬ-АВГУСТ ДИРЕКТОР ОУ

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПОДГОТОВКИ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

1. 
ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ ПРИ ДИРЕКТОРЕ С ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ПЛАНА  

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

ДИРЕКТОР ОУ
 

2. 
СОБЕСЕДОВАНИЕ ДИРЕКТОРА ОУ  С  ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ И ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ВОПРОСАМ 

ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

АПРЕЛЬ-АВГУСТ 

 

ДИРЕКТОР ОУ 
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3.Раздел программы             Воспитательная работа 

 Мероприятия программы Ответственны

й исполнитель 

Сроки Ожидаемый результат (% 

выполне

ния 

работы 

                                                                Духовно-нравстенные ориентиры (Гражданин России) 

Организационная работа 

1 Разработка комплексной стратегии, 

направленной на формирование 

гражданской позиции и воспитания 

патриотических чувств. 

Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

МО 

2012 Подготовка условий для реализации 

подпрограммы, планирование,  

формирование основных нормативных 

документов. 

100% 

2 Отбор методов, методик по 

программе.  

Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

МО 

2012 Подготовка условий для реализации 

подпрограммы, планирование,  

формирование основных нормативных 

документов. 

100% 

3 Подбор и поддержка руководителей 

творческих работ школьников. 

Зам. директора 

по ВР 

2012 Создание условий для реализации 

подпрограммы «Духовно-нравственные 

ориентиры» (Гражданин России). 

 

4 Разработка нормативно-правовой 

базы, связанной с реализацией 

программы «Духовно-нравственные 

ориентиры» (Гражданин России). 

Зам. директора 

по ВР 

2012 Подготовка условий для реализации 

подпрограммы, планирование,  

формирование основных нормативных 

документов. 

100% 
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Аналитическая деятельность 

1 Отбор критериев оценки уровня 

гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного сознания у 

школьников. 

Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

МО 

2011 Подготовка условий для реализации 

подпрограммы, планирование,  

формирование основных нормативных 

документов.  

100% 

2 Изучение и анализ состояния 

гражданско-патриотического 

воспитания в школе, уровня 

гражданско-патриотического  и 

духовно-нравственного сознания у 

школьников. 

Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

МО 

в течение 

всего периода 

 

Создание условий для реализации 

подпрограммы «Духовно-нравственные 

ориентиры» (Гражданин России). 

 

3 Оценка эффективности 

мероприятий, направленных на 

гражданско-патриотическое и 

нравственное воспитание.  

Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

МО 

в течение 

всего периода 

Оценка эффективности мероприятий, 

направленных на гражданско-

патриотическое и нравственное 

воспитание.  

 

Методическая работа, направления на повышение квалификации педагогов в сфере воспитания 

1 Повышение квалификации классных 

руководителей, воспитателей 

Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

МО 

в течение 

всего периода 

Совершенствование профессиональной 

компетентности и общекультурного 

уровня классных руководителей, 

воспитателей 

 

2 Работа методического объединения 

классных руководителей, 

воспитателей 

Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

МО 

в течение 

всего периода 

Совершенствование профессиональной 

компетентности и общекультурного 

уровня классных руководителей, 

воспитателей 
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3 Размещение методических 

разработок на профессиональных 

Интернет-сайтах 

Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

МО 

в течение 

всего периода 

Совершенствование профессиональной 

компетентности и общекультурного 

уровня классных руководителей, 

воспитателей 

 

4 Участие в областном, окружном 

конкурсе профессионального 

мастерства «Самый классный 

«Классный».  

Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

МО 

ежегодно Совершенствование профессиональной 

компетентности и общекультурного 

уровня классных руководителей, 

воспитателей 

 

5 Внедрение в работу по воспитанию 

современных технологий. 

Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

МО 

в течение 

всего периода 

Совершенствование профессиональной 

компетентности и общекультурного 

уровня классных руководителей, 

воспитателей 

 

6 Проведение семинаров по 

проблемам духовно-нравственного 

воспитания. 

Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

МО 

в течение 

всего периода 

Совершенствование профессиональной 

компетентности и общекультурного 

уровня педагогов 

 

7 «Воспитание в новом 

образовательном стандарте» 

(педсовет) 

Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

МО 

2012-2013 уч. 

год 

Совершенствование профессиональной 

компетентности и общекультурного 

уровня педагогов 

 

8 «Эффективные формы 

воспитательной работы в начальной 

школе» (семинар) 

Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

МО 

2012-2013 уч. 

год 

Совершенствование профессиональной 

компетентности и общекультурного 

уровня педагогов 
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9 «Реализация воспитательного 

потенциала урока» (круглый стол) 

Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

МО 

2012-2013 уч. 

год 

Совершенствование профессиональной 

компетентности и общекультурного 

уровня педагогов 

 

10 «Реализация воспитательного 

потенциала внеурочной 

деятельности младших школьников» 

(круглый стол) 

Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

МО 

2012-2013 уч. 

год 

Совершенствование профессиональной 

компетентности и общекультурного 

уровня педагогов 

 

 

Коллективная подготовка и проведение общешкольных событий и традиционных дел 

1 Праздник, посвященный Дню 

Знаний 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

1 сентября Сформированность ценностного 

отношения к социальной реальности. 

 

2 Фестиваль толерантности Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Ноябрь  Создание атмосферы толерантности, 

привитие учащимся чувства уважения к 

традициям и обычаям детей разных 

национальностей, сближение семей 

учащихся 

 

3 Посвящение в первоклассники Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Сентябрь  Приобретение первого социального 

статуса – школьника. 

 

4 Масленица Зам. директора 

по ВР, педагог-

Март  

 

Создание атмосферы толерантности, 

привитие учащимся чувства уважения к 

традициям и обычаям детей разных 
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организатор  национальностей, сближение семей 

учащихся 

5 «Наши любимые», праздник, 

посвященный международному 

женскому дню 8 Марта. 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Март  Сформированность ценностного 

отношения к социальной реальности. 

 

6 Конкурс «А ну-ка, парни!». Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Февраль  Сформированность  гражданственности  

и патриотизма как личностного качества 

у учащихся школы                                           

 

7 Военно-спортивная эстафета 

«Салют, Победа!». 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Февраль  Сформированность  гражданственности  

и патриотизма как личностного качества 

у учащихся школы                                           

 

8 Дни воинской славы, «Уроки 

мужества» 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Февраль-май Сформированность  гражданственности  

и патриотизма как личностного качества 

у учащихся школы                                           

 

9 Вахта Памяти. 

 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

По положению Сформированность  гражданственности  

и патриотизма как личностного качества 

у учащихся школы                                           

 

10 Праздник Победы. Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Май  Сформированность  гражданственности  

и патриотизма как личностного качества 

у учащихся школы                                           

 

11 Праздник «Последний звонок» Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Май  Сформированность ценностного 

отношения к социальной реальности. 
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12 «Выпускной вечер» Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Июнь  Сформированность ценностного 

отношения к социальной реальности. 

 

13 Неделя вежливости Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Декабрь  Сформированность уважительного, 

доброжелательного стиля общения. 

 

14 День Науки (защита проектов) 

 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Апрель  Сформированность ценностного 

отношения к социальной реальности. 

 

15 Проведение предметных недель Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

По плану Сформированность ценностного 

отношения к социальной реальности. 

 

Трудовая деятельность  

1 Субботники. Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

в течение 

всего периода 

Сформированность  ценностного 

отношения к социальной реальности, 

трудолюбия 

 

2 Конкурс рисунков «В мире  

профессий»  

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

воспитатели, 

Ноябрь  Сформированность  ценностного 

отношения к социальной реальности 
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классные 

руководители 

3 Встречи с интересными людьми Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

в течение 

всего периода 

Приобретение социальных знаний  

4 Уборка, озеленение классов Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

в течение 

всего периода 

Получение опыта самостоятельного 

общественного действия 

 

Досугово-развлекательная деятельность 

1 Культпоходы в театры, музеи, 

экскурсии 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

в течение 

всего периода 

Приобретение социальных знаний  

2 Концерты, праздничные «огоньки», 

инсценировки  

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

воспитатели, 

в течение 

всего периода 

Сформированность  ценностного 

отношения к социальной реальности 
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классные 

руководители 

3 Досугово-развлекательные акции в 

окружающем социуме  

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

в течение 

всего периода 

Получение опыта самостоятельного 

общественного действия 

 

Художественное творчество 

1 Работа объединений 

дополнительного образования 

художественно-эстетического 

направления 

Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

МО 

в течение 

всего периода 

Приобретение социальных знаний  

2 Художественные выставки в школе, 

выступления на школьной сцене 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО, педагог-

организатор 

в течение 

всего периода 

Сформированность  ценностного 

отношения к социальной реальности 

 

3 Конкурс «Минута Славы». Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Апрель  Сформированность  ценностного 

отношения к социальной реальности 

 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность) 

1 Акция «Письмо ветерану» Зам. директора 

по ВР, педагог-

Ежегодно Приобретение социальных знаний  
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организатор Май  

2 Акция милосердия «Доброе сердце» 

(новогодние подарки детям-

отказникам) 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Ежегодно 

Декабрь  

Приобретение социальных знаний  

3 Работа над социально-

образовательными проектами 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

в течение 

всего периода 

Получение опыта самостоятельного 

общественного действия 

 

Развитие самостоятельности учащихся 

1 Проведение Дня самоуправления 

(Дня дублера). 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

в течение 

всего периода 

по плану 

Получение опыта самостоятельного 

общественного действия 

 

2 Совершенствование работы 

ученического самоуправления. 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

в течение 

всего периода 

Развитие опыта ученического 

самоуправления 

 

3 Проведение традиционных 

школьных мероприятий. 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

По отдельному 

плану 

мероприятий 

Получение опыта самостоятельного 

общественного действия 

 

 

Социальное партнерство с семьями учащихся 

1 «Родительский форум» (при 

школьном Интернет-сайте) 

Администрация

, педагоги 

в течение 

всего периода 

Становление партнерских 

взаимоотношений с семьями учащихся 

 

2 Тематические родительские Администрация в течение Становление партнерских  
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собрания , педагоги всего периода взаимоотношений с семьями учащихся 

3 Праздник, посвященный Дню 

матери 

Ноябрь  ежегодно Становление партнерских 

взаимоотношений с семьями учащихся 

 

4 Неформальные беседы о проблемах 

школы, детей и родителей 

Соц. педагог в течение 

всего периода 

Становление партнерских 

взаимоотношений с семьями учащихся 

 

5 Совместная творческая деятельность 

школы и родителей 

Педагоги  в течение 

всего периода 

Становление партнерских 

взаимоотношений с семьями учащихся 

 

6 Работа лектория для родителей Библиотекарь, 

педагоги 

в течение 

всего периода 

Приобретение необходимых знаний 

родителями 

 

 

Поддержка талантливых детей 

1 Развитие дополнительного 

образования. 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

в течение 

всего периода 

Удовлетворение потребностей детей в 

занятиях по интересам, раскрытие 

творческого потенциала 

 

2 Развитие системы  ученических 

конференций и семинаров. 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

в течение 

всего периода 

Поддержка и развитие  детей  

3 Отработка механизмов учета 

индивидуальных достижений 

обучающихся (ученические 

портфолио). 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

в течение 

всего периода 

Выявление, поддержка и развитие 

одаренных детей 
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4.Раздел программы             Информатизация 

№ Мероприятие программы Ключевое событие Ответственн

ый 

исполнитель, 

контактные  

данные 

Начало 

реализаци

и 

Оконча

ние 

работы 

Ожидаемый 

результат 

%  

выполнени

я работы, 

охвата) 

1 Локальная сеть Поддержка и 

модернизация ЛВС 

Зам. 

директора по 

ИКТ Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

  Создание единой 

информационной 

сети школы, 

которая 

включает 

материально-

технические, 

информационные 

и кадровые 

ресурсы, 

обеспечивает 

автоматизацию 

управленческих 

и педагогических 

процессов, 

согласованную 

обработку и 

использование 

информации, 

100 % 
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полноценный 

информационны

й обмен 

2 Создание эффективной 

системы информационного 

обеспечения 

образовательного и 

воспитательного процесса 

 

Работа по 

ведению сайта 

Зам. 

директора по 

ИКТ  

2012  Функционирован

ие школьного 

сайта , 

отражающие все 

стороны жизни 

школы 

100 % 

3 Создание медиа- и видеотек 

методических и 

нормативных материалов на 

базе кабинетов 

 Учителя 

ГБОУ  

2012  Повышение 

уровня научно-

методического 

обеспечения 

профессионально

й деятельности 

педагогов. 

80 % 

4 Повышение квалификации 

педагогов УО 

Прохождение 

администрацией и 

учителей  ОУ 

КПК  по ИКТ-

компетенций 

   Повышение ИКТ 

компетенции 

администрации и 

учителей в 

соответствии с 

графиком 

100 % 
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                                            5.Раздел программы             Психологическое сопровождение образовательного процесса 

№ Мероприятие  

программы 

Ключевое 

событие 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

контактные 

данные 

Начало 

реализа

ции 

Оконча

ние 

работы 

Ожидаемый 

результат 

Ключевые 

показатели 

исполнения (% 

выполнения 

работы, охвата) 

1 Организация адаптационного 

периода первоклассников  (на 

основе программы 

Г.А.Цукерман «введение в 

школьную жизнь») 

Сопровождение 

учебного процесса 

в рамках 

внедрения ФГОС 

Педагоги-

психологи 

 

Сентябр

ь  

Октябрь  Успешная 

адаптация 

первоклассни

ков 

100% 

2 Занятия и упражнения по 

программе адаптации детей к 

средней школе «Первый раз в 

пятый класс!» (автор – Е.Г. 

Коблик) 

 

Сопровождение 

учебного процесса 

в рамках 

внедрения ФГОС 

Педагоги-

психологи 

 

Сентябр

ь 

Октябрь Успешная 

адаптация 

пятиклассник

ов к средней 

школе 

100% 

3 Развивающие занятия  с 

учащимися 1 – 9 классов 

Работа с 

учащимися 

«группы риска» 

Педагоги-

психологи, 

соц. педагог 

Октябрь Апрель  Развитие 

психических 

функций 
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4 Комплексное диагностирование 

учащихся 1-9 классов 

Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Педагоги-

психологи 

Октябрь Апрель Объективные 

данные об 

особенностях 

каждого 

компонента 

развития 

ученика, его 

познавательн

ого стиля; 

рекомендации 

по 

индивидуализ

ации 

и обучения, 

воспитания и 

развития 

обучающегос

я 

 

5 Проведение психолого-

педагогических консилиумов по 

определению системы 

педагогических воздействий 

Экспертная работа 

психологической 

службы 

Педагоги-

психологи, 

соц. педагог 

 

Октябрь Апрель Обеспечение 

индивидуализ

ации и 

дифференциа

ции обучения 

школьников. 
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6 Проведение тематических 

классных часов, родительских 

собраний, семинаров для 

педагогов 

Психологическое 

просвещение 

Педагоги-

психологи, 

соц. педагог 

 

Октябрь Апрель Повышение 

психологичес

кой 

грамотности 

 

  

 

6.Раздел программы             Социальная работа 

№ Мероприятие 

программы 

Ключевое событие Ответственный 

исполнитель 

Начало 

реализации 

Окончание 

работы 

Ожидаемый результат 

1 Создание банка 

данных о  детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, детей 

«группы риска» 

Правовая поддержка 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально – опасном 

положении 

Зам. директора 

по ВР 

Соц.педагог 

2012  Повысить эффективность 

социально – 

реабилитационной работы с 

детьми и подростками, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, а 

также склонными к 

совершению 

противоправных действий. 

2 Раннее выявление 

семейного 

неблагополучия  

Социально – 

психологическая 

помощь 

неблагополучным 

семьям. Улучшится 

эмоциональный климат 

Зам. директора 

по ВР 

Соц.педагог 

2012  Повышение родительской 

ответственности за судьбу  

ребенка 
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в семье, упрочится 

социальный статус 

ребенка в семье 

3 Профилактика 

безнадзорности  и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Проведение цикла 

профилактических 

бесед, лекций, 

семинаров  с 

учащимися и их 

родителями. 

 Создать условия для 

дальнейшего снижения 

числа правонарушений 

и преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетними 

Зам. директора 

по ВР 

Соц.педагог 

2012  Снижение подростковой 

преступности 

4 Формирование 

законопослушного и 

здорового образа 

жизни обучающихся 

Изучение психолого – 

медико - 

педагогических 

особенностей учащихся 

(интересы, 

способности, 

склонности) 

Вовлечение учащихся, 

в кружки , секции 

Соц.педагог 2012  Профилактическая работа 

способствует 

формированию у 

обучающихся  

представлений об 

адекватном поведении, о 

здоровой, несклонной к 

правонарушениям личности   

5 Взаимодействие с Улучшить Зам. директора 2012  Оказание  своевременной 
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ОДН ОВД, КДН и 

ЗП, с центрами 

«Взаимодействие» ,  

«Дети улиц» и др. 

организациями 

взаимодействие 

органов и учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности и  

правонарушений 

по ВР 

Соц.педагог 

социальной помощи детям 

и их родителям. 

Повысить эффективность 

социально – 

реабилитационной работы с 

детьми и подростками 

  

 

 

7.Раздел программы             Школьная библиотека 

№

№ 

Мероприятие программы Ключевое 

событие 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Начало 

реализаци

и 

Окончани

е 

реализаци

и 

Ожидаемый 

результат 

1. Проведение библиотечных 

уроков, обучающих 

школьников умению 

пользоваться книгой, поиску, 

отбору и критической оценке 

информации на различных 

носителях. 

План работы на 

учебный год 

Зам. 

директора 

по ВР, 

библиотекарь 

В течение 

года 

 Формирование 

навыков независимого 

библиотечного 

пользователя 

2. Проведение массовых 

библиотечных мероприятий: 

План работы на 

учебный год. 

Зам. 

директора 

В течение 

года 

 Достижение основной 

цели работы 
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показ компьютерных 

презентаций, посвященных 

жизни и творчеству писателей; 

литературные игры, 

викторины, беседы. 

Юбилеи 

писателей, книг, 

праздники. 

Общешкольные 

мероприятия,  

«Неделя правовых 

знаний», праздник 

«Золотая осень» и 

т.п. 

по ВР, 

библиотекарь 

библиотекаря – 

показать ребятам 

прелесть чтения, 

научить их любить 

книгу для того, чтобы 

они через литературу 

воспринимали 

«разумное, доброе, 

вечное». 

Пропаганда книги. 

Воспитание культуры 

чтения, 

способствующей 

формированию 

личности учащихся 

посредством 

культурного наследия. 

3. Оформление книжных 

выставок и стендов. 

Юбилеи писателей 

и книг, праздники 

(Календарь 

знаменательных 

дат) 

Зам. 

директора 

по ВР, 

библиотекарь 

В течение 

года 

 Пропаганда книги, 

повышение престижа 

чтения методом 

проведения 

информационной 

работы 

4. Обновление постоянно 

действующих книжных 

выставок: «Книжные 

Новые 

поступления, 

Зам. 

директора 

В течение 

года 

 Популяризация 

лучших литературных 
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новинки», «Очень интересные 

книги! Почитаем!», «В мире 

книг». Обзоры, беседы. 

Подбор 

тематической 

литературы, 

программа 

внеклассного 

чтения. 

по ВР, 

библиотекарь 

изданий. 

 

5. Проведение индивидуальных 

рекомендательных бесед и 

консультаций при выдаче и 

приеме книг 

 

Индивидуальная 

работа с 

читателями 

Зам. 

директора 

по ВР, 

библиотекарь 

В течение 

года 

 Поощрение 

свободного, 

творческого чтения, 

способствующего 

развитию творческого 

потенциала учащихся. 
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8.Раздел программы             Физкультурно-оздоровительная  работа 

№

№ 
Мероприятие 

программы 

Ключевое событие Ответственн

ый 

исполнитель 

Контактные 

данные 

Начало 

реализац

ии 

Окончан

ие 

работы 

Ожидаемый 

результат 

Ключевые 

показатели 

использовани

я 

(%выполнени

я работы, 

охвата) 

Физкультурно-оздоровительная м спортивная 

 

1  Спартакиада 

школьников  

Подготовка учащихся 

к районному этапу, 

окружному этапу. 

Учитель 

физкультуры, 

педагоги 

ДФО 

сентябрь май Повышение уровня 

физического 

развития учащихся 

 

2 Внутришкольные 

мероприятия 

Школьный 

 I этап Спартакиады 

школьников  

Учитель 

физкультуры, 

педагоги 

ДФО 

сентябрь май Повышение уровня 

физического 

развития учащихся 

 

3  Оценка физического 

развития школьников 

Врач педиатр Первична

я оценка – 

в начале 

учебного 

года,  

монитори

нг в 

течение 

учебного 

года 

Создание базы 

данных о 

физическом 

развитии и 

подготовленности 

учащихся. 

 

4  Распределение 

учащихся по группам 

Врач педиатр Первична

я оценка – 

 Создание базы 

данных о 
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здоровья в начале 

учебного 

года, 

физическом 

развитии и 

подготовленности 

учащихся. 

5  Проведение 

мониторинга 

физической 

подготовки учащихся 

Учитель 

физкультуры 

монитори

нг в 

течение 

учебного 

года 

 Создание базы 

данных о 

физическом 

развитии и 

подготовленности 

учащихся. 

 

6  Открытые  уроки, 

открытые 

самоподготовки 

Зам. 

директора по 

УВР, ВР 

В течение 

учебного 

года 

 Распространение 

опыта учителей 

ф.к. 

 

7  Предметная неделя Зам. 

директора по 

УВР 

В течение 

учебного 

года 

 Повышение уровня 

физического 

развития учащихся, 

распространение 

опыта учителей 

ф.к. 

 

8  Олимпида по 

предмету 

Зам. 

директора по 

УВР 

октябрь декабрь Повышение уровня 

физического 

развития учащихся 

 

9 Организация отдыха 

школьников в 

каникулярное время 

Проведение 

спортивных 

мероприятий: 

- веселые старты; 

- игра в баскетбол; 

- игра в волейбол; 

-спортивные празд- 

ники. 

-мини-футбол 

Зам. 

директора по  

ВР, педагоги 

ДФО. 

В течение 

учебного 

года 

 Пропаганда 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 
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Работа над проектами 

 

10 Проектная 

деятельность 

Выбор темы проекта 

подготовительная 

работа 

Ответственны

й  

В течение 

учебного 

года 

 Профилактика 

здорового образа 

жизни 

 

11  Влияние на здоровье 

ребёнка теле-, видео 

информации и 

интернет – 

зависимость. всеобуч 

 

Соц.  

пед служба 

декабрь  Профилактика 

здорового образа 

жизни 

 

12  Конкурс рисунков: 

Выпуск стенгазет 

«Гигиена» 

«Витаминка» 

«Стамотолог» 

«Осанка» 

«Грипп»  

Акция «Скажи нет 

наркотикам!» 

«Здоровому всё 

здорово» 

Врач-педиатр, 

библиотекарь 

В течение 

учебного 

года 

 Профилактика 

здорового образа 

жизни 

 

13  Встреча учащихся с 

мастерами спорта 

Педагоги 

ДФО, 

библиотекарь 

январь  Пропаганда 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

 

14  Влияние на здоровье 

ребёнка никотина. 

всеобуч 

 

Соц.  

пед. служба 

февраль  Профилактика 

здорового образа 

жизни 
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15  «Личная гигиена»для 

учащихся 5-6 

классов, всеобуч 

 март  Лекция. 

Профилактика 

здорового образа 

жизни 

 

16  Что?Где?Когда? 

интерактивная игра 

для учащихся 5 

классов 

Педагоги  апрель  Пропаганда 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

 

17  Викторина 

«Поговорим о 

правильном питании» 

для учащихся 4 

классов 

Медсестры апрель  Профилактика 

здорового образа 

жизни 

 

18  Защита проектов Педагоги, 

учащиеся 

апрель    

 

Работа с родителями 

 

19 Родительский всеобуч Индивидуальные и 

групповые 

консультации по 

вопросам  физ. 

воспитания 

Педагоги  В течение 

учебного 

года 

 Профилактика 

здорового образа 

жизни учащегося 

 

20  Классные собрания 

по планам классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

В течение 

учебного 

года 

 Профилактика 

здорового образа 

жизни ребенка 

 

21  День открытых 

дверей для 

родителей. 

Зам. 

директора по 

ВР, 

воспитатели 

Декабрь  Пропаганда 

занятий 

физической 

культурой спортом. 
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Профилактика 

здорового образа 

жизни ребенка. 

22  Проведение 

спортивных 

мероприятий: 

- веселые старты; 

-спортивный празд.; 

-Мама.Папа,Я 

спорт.семья; 

-мини-футбол 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

учитель 

физкультуры 

В течение 

учебного 

года 

 Пропаганда 

занятий 

физической 

культурой спортом. 

Профилактика 

здорового образа 

жизни ребенка. 

 

23  Лекции для учащихся  

школы с 

привлечением 

родителей по 

классам.  «Спорт  в 

семье» 

Классные 

руководители

, воспитатели 

октябрь  Пропаганда 

занятий 

физической 

культурой спортом. 

 

24  Конференция. «Отец 

– высокая 

должность», «А ну-ка 

парни» 

Классные 

руководители

, воспитатели 

февраль  Профилактика 

здорового образа 

жизни ребенка 

 

 

Экскурсионно-туристская 

 

25  Туристический поход  

в г. Самара 

Классные 

руководители

, воспитатели 

сентябрь октябрь Профилактика 

здорового образа 

жизни ребенка. 

 

26  Лыжная прогулка в 

лесопосадку 

Классные 

руководители

, воспитатели 

январь февраль Профилактика 

здорового образа 

жизни ребенка 

 

27  Спортивное 

ориентирование (7 

Классные 

руководители

май  Пропаганда 

занятий 
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классы) , воспитатели физической 

культурой спортом. 

28  Кросс «Весне на 

встречу» 

Классные 

руководители

, воспитатели 

апрель май Профилактика 

здорового образа 

жизни ребенка 

 

29 Классные часы с 

родителями 

Классные часы: 

1 класс –  

«Повышение 

иммунитета»,  

2 класс –  
 «Профилактика 

простудных 

заболеваний»; 

3 класс –  

«Сохраняем остроту 

зрения»; 

4 класс –  

«Пирамида здорового 

питания» 

5 классы –  

«Вред телевизора и 

компьютерных игр», 

6 классы –  

 «Как не заболеть 

когда болеют 

другие?»; 

7 классы –  

 «10 правил, 

помогающих бросить 

курить»; 

8 классы –  

«Всего одна рюмка», 

Классные 

руководители

, воспитатели 

В течение 

учебного 

года 

 Пропаганда 

занятий 

физической 

культурой спортом. 

Профилактика 

здорового образа 

жизни ребенка. 

 

http://www.uroki.net/docklruk/docklruk96.htm
http://www.uroki.net/docklruk/docklruk96.htm
http://www.uroki.net/docklruk/docklruk96.htm
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9 классы –  

«Стресс в жизни 

человека. Способы 

борьбы со стрессом»;  

 «Методы 

предотвращения 

перегрузок»; 

 «Профилактика 

переутомлений в 

последние месяцы 

учебы и в период 

подготовки к 

экзаменам», 

 

Военно-спортивная и военно-патриотическая 

 

30 Проведение 

воспитательных 

мероприятий и игр на 

патриотическую 

тематику 

 

«Юные разведчики» 

(1 – 4 классы) 

 «А ну-ка, парни!», 

 

Педагог-

организаторК

лассные 

руководители

, воспитатели 

февраль май Пропаганда 

занятий 

физической 

культурой спортом. 

 

31  «Зарница» (8 классы) Педагог-

организатор 

Классные 

руководители

, воспитатели 

май  Пропаганда 

занятий 

физической 

культурой спортом. 

 

32  Проведение 

спортивно -

оздоровительных 

соревнований  

«Тропа испытаний» 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители

, воспитатели 

В течение  

учебного 

года 

 Пропаганда 

занятий 

физической 

культурой спортом. 

Профилактика 
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здорового образа 

жизни ребенка 

33  Всемирный день 

здоровья 

Педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры 

апрель май Пропаганда 

занятий 

физической 

культурой спортом. 

Профилактика 

здорового образа 

жизни ребенка 

 

 

 

 

9.Раздел программы             Профсоюз 

№ Мероприятие  

программы 

Ключевое событие Ответственн

ый 

исполнитель

, 

контактные 

данные 

Начало 

реализации 

Оконч

ание 

работ

ы 

Ожидаемый 

результат 

Ключевые 

показатели 

исполнения 

(% 

выполнения 

работы, 

охвата) 

1.   Подписание 

соглашения по охране 

труда  

Охрана труда Путилова 

И.В. 

Сентябрь Июнь Исполнение  

соглашения по 

охране труда 

 

2 Подготовка и 

подписание нового 

коллективного 

 Путилова 

И.В. 

Сентябрь   Исполнение 

коллективного 

договора 
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договора 

4 Участие в 

территориальных 

профсоюзных 

соревнованиях и 

конкурсах. 

 

Культурно-массовая 

и оздоровительная 

работа 

Путилова 

И.В. 

В течение 

года 

 Реализация 

творческого 

потенциала 

коллектива 

 

 

 

10.Раздел программы             Безопасность образовательного процесса 

№ Мероприятие 

программы 

Ключевое событие Ответственн

ый 

исполнитель

, контактные  

данные 

Начало 

реализации 

Окончание 

работы 

Ожидаемый 

результат 

Ключевы

е 

показател

и 

исполнен

ия ( %  

выполнен

ия 

работы, 

охвата) 

1 Антитеррористиче

ская 

защищенность и 

Разработка 

распорядительных 

документов по 

 

 

 

В течение года 

 

 

Обеспечение 

безопасности 

участников учебного 
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охрана. 

 

организации охраны, 

обеспечению  

пропускного и 

внутриобъектового 

режимов работы. 

 

Директор,  

Отв. по 

безопасност

и 

 

 

В течение 

года 

процесса на 

территории и в 

здании ГБОУ, 

охрана имущества, 

безопасность 

жизнедеятельности 

и здоровья 

сотрудников и 

учащихся. 

  Уточнение паспорта 

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности ОУ 

Отв. по 

безопасност

и 

сентябрь, 

январь,по мере 

необходимост

и 

сентябрь, 

январь,по 

мере 

необходимост

и 

Обеспечение 

безопасности 

участников учебного 

процесса на 

территории и в 

здании ГБОУ 

 

  

Работа 

антитеррористической 

группы 

Члены 

группы 

антитеррорист

ической 

группы 

не реже раза в 

месяц 

Обеспечение 

безопасности 

участников учебного 

процесса на 

территории и в 

здании ГБОУ 
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№ Мероприятие программы Ключевое событие Ответственн

ый 

исполнитель

, контактные  

данные 

Начало 

реализации 

Окончание 

работы 

Ожидаемый 

результат 

Ключевы

е 

показател

и 

исполнен

ия ( %  

выполнен

ия 

работы, 

охвата) 

1 Антитеррористическая 

защищенность и охрана. 

 

Разработка 

распорядительных 

документов по 

организации 

охраны, 

обеспечению  

пропускного и 

внутриобъектового 

режимов работы. 

 

 

 

Директор,  

Отв. по 

безопасност

и 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение 

года 

Обеспечение 

безопасности 

участников учебного 

процесса на 

территории и в 

здании ГБОУ, 

охрана имущества, 

безопасность 

жизнедеятельности 

и здоровья 

сотрудников и 

учащихся. 

 

  Уточнение 

паспорта 

безопасности, 

антитеррористичес

Отв. по 

безопасност

и 

сентябрь, 

январь,по мере 

необходимост

и 

сентябрь, 

январь,по 

мере 

необходимост

Обеспечение 

безопасности 

участников учебного 

процесса на 
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кой защищенности 

ОУ 

и территории и в 

здании ГБОУ 

  

Работа 

антитеррористичес

кой группы 

Члены 

группы 

антитеррорист

ической 

группы 

не реже раза в 

месяц 

Обеспечение 

безопасности 

участников учебного 

процесса на 

территории и в 

здании ГБОУ 

 

  

Тренировки 

(эвакуации), при 

ЧС 

террористической 

направленности. 

Отв. по 

безопасност

и, комиссия 

по 

эвакуации 

по плану 

работы школы 

 

 

по плану 

работы школы 

Проведение 

инструктивных и 

практических 

занятий тренировок 

(эвакуаций) и 

учений с 

постоянным 

составом и 

учащимися по их 

действиям при ЧС 

террористической 

направленности, 

формирование 

практических 

умений. 

100% 

  Устройство пункта 

пропуска, 

оснащение 

 

 

 

В течение года 

 

 

совершенствование 

инженерно-

технических средств 
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въездных ворот 

(входных калиток) 

сигнализацией 

вызова охраны 

(дежурных 

сотрудников) или 

переговорными 

устройствами. 

 

Директор,  

Отв. по 

безопасност

и, зам. 

директора по 

АХЧ 

 

 

 

В течение 

года 

обеспечения 

безопасности, 

обеспечение 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса 

2 Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 

Конкурс детского 

рисунка по ПДД 

«Мы рисуем 

улицу» 

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

сентябрь  

 

 

 

 

сентябрь 

Формирование 

потребностей в 

соблюдении, 

изучении ПДД и 

профилактика ДТП. 

100% 

  Работа ЮИД,  слет 

ЮИД «Безопасное 

колесо» 
Отв. за 

ЮИД 
В течение года 

 

В течение 

года 

Организация и 

проведение работы 

ЮИД, подготовка 

команды ЮИД и 

участие в слете 

ЮИД «Безопасное 

колесо» 

 

  Классные часы и 

беседы, 

Отв. по 

безопасност
 ежемесячно Формирование 

потребностей в 
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инструктажи с 

учащимися по 

ПДД с 

использованием 

МТБ кабинета 

комплексной 

безопасности. 

и, классные 

руководител

и 

соблюдении, 

изучении ПДД и 

профилактика ДТП. 

Воспитание 

законопослушных 

участников 

дорожного 

движения. 

 

 

100% 

  Практическое 

занятия с 

учащимися 1-4 

классов по ПДД с 

использованием 

автобуса. 

Отв. по 

безопасност

и, классные 

руководител

и 

по плану 

ЮОУО 

 

 

по плану 

ЮОУО 

Формирование 

потребностей в 

соблюдении, 

изучении ПДД и 

профилактика ДТП. 

 

  Проведение 

занятий по ПДД  с 

учащимися в 

автогородке 

базовой школы 

города 

Отв. по 

безопасност

и, классные 

руководител

и 

по плану 

работы 

автогородка 

 

по плану 

работы 

автогородка 

Проведение занятий 

и формирование 

практических 

умений при 

изучении ПДД и 

профилактика ДТП. 

 

3 ГО и ЧС Обучение 

администрации и 

педагогического 

состава школы в 

области ГО  

Директор 

школы 

 

по графику 

ЮОУО 

 

по графику 

ЮОУО 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

вопросам ГО и ЧС. 
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Занятия с 

персоналом школы 

в области ГО и ЧС 

по 14 часовой 

программе 

Отв. по 

безопасност

и, 

руководител

и групп 

В течение года 

 ( по графику) 

 

В течение 

года 

 ( по графику) 

Проведение занятий, 

формирование 

теоретических и 

практических 

умений в области 

ГО и ЧС. 

100% 

  

Проведение Дня 

защиты детей  

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

апрель 

 

 

апрель 

Отработка 

практических и 

теоретических 

знаний в области ГО 

и ЧС.  

100% 

  

Беседы, занятия, 

тренировки 

(эвакуации),  с 

постоянным 

составом и 

учащимися школы 

по  их действиям 

при угрозе 

различных ЧС. 

 

Заведующий 

хозяйством  

Отв. по 

безопасност

и 

 по плану 

работы школы 

 

 

 

 

 

по плану 

работы школы 

Проведение бесед, 

инструктивных и 

практических 

занятий, тренировок 

(эвакуации),  с 

постоянным 

составом и 

учащимися школы 

по  их действиям 

при угрозе 

различных ЧС. 

 

 

 

 

100% 

4 ВОИНСКИЙ   УЧЕТ, 

ОВС 
Постановка на 

первичный 

Отв. по 

безопасност

и, классные 

по плану ОВК по плану ОВК Постановка юношей 

1996 года рождения 

на первичный 
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воинский учет.  руководител

и 

воинский учет (сбор 

документов,  

организация 

прохождения 

медицинской 

комиссии) 

  Пропаганда  

учащихся старших 

классов о 

профессиональной 

службе в 

Российской 

Армии.  

Отв. по 

безопасност

и зам по ВР 

постоянно 

постоянно Формирование 

интереса к службе в 

Российской Армии. 

 

  Учебные сборы по 

ОВС с юношами 9 

класса  

Отв. по 

безопасност

и 

по плану 

ЮОУО 

по плану 

ЮОУО 

Организация и 

проведение, 

формирование 

интереса к службе в 

Российской Армии, 

повышение 

компетентности 

участников 

образовательного 

процесса по ОВС. 

100% 

  Соревнования по 

военно-

прикладным видам 

Отв. по 

безопасност

и 

по плану 

школы и 

ЮОУО 

по плану 

школы и 

ЮОУО 

Организация, 

проведение  и 

развитие интереса к 
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спорта военно-прикладным 

видам спорта. 

5 ПОЖАРНАЯ   

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Первичные 

средства 

пожаротушения 

Заведующий 

хозяйством 
В течение года 

В течение 

года 

Обеспечение 

первичными 

средствами 

пожаротушения в 

соответствии с 

нормами и  их 

своевременная 

перезаправка 

 

  
Работа системы 

оповещения о 

пожаре 

Заведующий 

хозяйством, 

техник  АПС 

раз в месяц 

раз в месяц Проверка  

работоспособности 

системы оповещения 

о пожаре 

 

  Беседы, занятия, 

тренировки 

(эвакуации),  с 

постоянным 

составом и 

учащимися школы  

при угрозе 

возникновения 

пожара. 

 

Ответственн

ый  за  ПБ, 

классные 

руководител

и 

согласно 

регламенту 

согласно 

регламенту 

Проведение   

инструктажей по ПБ 

с персоналом и 

учащимися школы, 

оформление 

журналов, 

Повышение 

компетентности 

участников 

образовательного 

процесса по ПБ 
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  Конкурс детского 

творчества на 

противопожарную 

тематику «Огонь – 

друг, огонь – враг» 

Отв. по 

безопасност

и, зам по ВР 

Октябрь-

ноябрь 

Октябрь-

ноябрь 

Повышение 

компетентности 

участников 

образовательного 

процесса по ПБ 

 

6 ОБЖ и ЗОЖ 
Уроки ОБЖ, 

элективный курс 

ЗОЖ 

Отв. по 

безопасност

и, учителя-

предметники 

В течение года  В течение 

года  

Формирование 

потребности в ЗОЖ, 

профилактика 

вредных привычек 

 

  

Конкурс плакатов 

и газет 

Отв. по 

безопасност

и, классные 

руководител

и, педагог-

организатор 

октябрь 

 

апрель 

Профилактика 

личной 

безопасности, 

предупреждение 

травматизма. 

 

  

Выступление 

агитбригад 

Отв. по 

безопасност

и, классные 

руководител

и 

октябрь 

 

 

апрель 

Профилактика 

личной 

безопасности, 

предупреждение 

травматизма. 

 

  

Создание и защита  

проектов 

Отв. по 

безопасност

и, учителя-

предметники 

В течение года  В течение 

года  

Повышение 

интереса и 

компетентности 

участников 

образовательного 

процесса по ОБЖ и 
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ЗОЖ 

7 ОХРАНА ТРУДА И ТБ. Периодический 

медицинский 

осмотр работников 

школы и 

профилактические 

медосмотры 

учащихся 

Директор По графику 

 

 

По графику 

Сохранение 

здоровья коллектива 

и профилактика 

заболеваний у 

учащихся и 

работников. 

 

  

Инструктаж 

работников школы  

по охране труда. 

Отв. за ОТ, 

руководител

и 

структурных 

подразделен

ий 

В течение года 

по графику 

В течение 

года по 

графику 

Проведение 

инструктажей,орган

изация работы по 

профилактике 

личной 

безопасности, 

предупреждения 

травматизма среди 

работников школы  

 

  

Инструктаж 

учащихся школы  

по вопросам 

охраны труда и ТБ. 

руководител

и 

структурных 

подразделен

ий, классные 

руководител

и 

В течение года 

по графику 

В течение 

года по 

графику 

Организация работы 

по профилактике 

личной 

безопасности, 

предупреждения 

травматизма среди 

учащихся школы, 

проведение 

инструктажей, с 
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учащимися по 

вопросам охраны 

труда  и ТБ , 

Создание условий, 

отвечающих 

требований охраны 

труда. 

 

   

Организация 

работы по 

профилактике 

личной 

безопасности, 

предупреждения 

травматизма среди 

участников 

образовательного 

процесса.  

 

 

Директор, 

председател

ь ПК, Отв. за 

ОТ 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение 

года 

Создание условий, 

отвечающих 

требований охраны 

труда. 

 


